
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

29.0з.2021 Ns 104
г. Жирновск

Об утверждении Порядка приёма детей
в 1 класс образовательных организаций
Жирновского муниципаJIьного района

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
(Собрание законодательства Российской Федерации,20l2, J\Ъ 5З, ст. 7598;
20|9, J\Ъ 30, ст. 4|З4) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г.
N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации,2018, М З2, ст.
5З4З), приказом Минпросвещения России J\Г9 458 от 02.09.2020 г. (Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего образования))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок приёма детей в 1 класЬ образовательных
организаций Пtирновского муницип€uIьного района (прилагается).

2. Ввести в действие Порядок приёма детей в 1 класс образовательных
организаций Жирновского муниципапьного района с 0l апреля2021 года.

3. Методисту МКУ <I-{eHTp сопровождения образовательнъIх организаций)
администрации Хtирновского муниципа_пьного района С. В. Кузьмичёвой
обеспечить размещение Порядка приёма на сайте отдепа по образованию и
довести данный приказ до руководителей образовательных организаций.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела по образованию q о.В. олейникова



|-

согласовано:
Первый заместитель главы
администрации Жирновского

Утверждаю:
начапьник отдела по образованию
администрации Жирновского
муницип€tпьного района

2021
П.Н.Марму
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Положение о порядке приема детей в 1 класс общеобразовательньIх
организаций Жирновского муниципального района

1. Настоящее положение определяет правила и условия приёма детей в
1 Класс общеобразовательных организаций Жирновского муниципального
района .

2. НаСтОЯЩее Положение принято в соответствии с частью 8 статьи 55
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской
ФеДеРации, 2012, J\Ъ 5З, ст. 7 598; 2019, j\Ъ 30, ст. 4 l34) иподпунктом 4.2.2I
пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от28 июля 201 8 г. J\b 884 (Собрание законодатёльства Российской
Федерации,2018, м З2, ст. 5з4з), приказом Минпросвещения России Ns 458
от 02.09.2020 г. (об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательныМ программаМ нач€UIьного общего, основного общего и

общеобразовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\b 27з-ФЗ <Об образовании в
РоссийсКой ФедеРации>) (далее - Федеральный закон).

4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется
в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом и Порядком приема на обучение по
образовательным программам началъного общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - Порядок).
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5. Получение начального общего образования в общеобразовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) детей учредитель общеобразовательной
организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную
организацию на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Заявление
поданное на имя Учредителя в прилагаемой форме, согласовывается
родителями (законными представителями) с руководителем учреждения и
подаётся в -отдел по образованию администрации Жирновского
муниципального района.

6. Во внеочередном порядке предоставляются места:
- детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации

от 17 января 1,992 r. Jф 2202-1 (о прокуратуре Российской Федерации>>;
- ДеТЯМ, УКаЗаННЫМ В ПУнкте З статьи 19 Закона РоссиЙскоЙ

Федерации от 26 июня 1992 r. J\Гs ЗIЗ2-1 (О статусе судей в Российской
Фелерач ии>>;

- детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального
ЗакоНа от 28 декабря 2010 r. J\Ф 403-ФЗ (О Следственном комитете
Российской Федерацию)

7. В первоочередном порядке предоставляются места:
- детям, ук€ванным в абзаце втором части б статьи 19 ФедераJIьного

ЗаКОНа ОТ 27 МаЯ 1998 r. Jф 76-ФЗ <О статусе военнослужащих), по месту
жительства их семей;

- детям, ук€ванным в части б статьи 46 Федерального закона от 7
февраля 201'| r. Jф 3-ФЗ (О полиции>>, детям сотрудников органов
внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указаннымв части 14 статъи З Федералъного закона от 30 декабря 2012 r. Ns 283-Фз
(о социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнИтельноЙ власти и внесении изменениЙ в законодательные акты
Российской Федерации)).

8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства
дети имеют право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего образования в
государственные образовательные организации субъектов Российской
ФедерациИ и муниципапьные образовательные организаЦИИ, в которых
обучаются их братья и (или) сестры.

9. ЩетИ С ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образователъной программе начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования (далее
адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей.(законных представителей) и на основании
медико-педагогической комиссии.

реком ен дации психолого-



10. Прием на обучение в образовательные организации Жирновского
муниципаJIьного района проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц; которым в соответствии с
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение.

1 l. Прием на обучение в образовательные организации Жирновского
муницип€LгIьного района осуществляется в течение всего учебного года при
наличии свободных мест.

|2. Образовательные организации Пtирновского муниципzIJIъного
раЙона с целью проведения организованного приема детеЙ в первыЙ
класс размеЩают на cBol4x информационных стендах, на офици€lJIьных
саЙтах в сети Интернет информацию о количестве мест в первых классах и
наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего
года.

1З. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей,
УкаЗанных в пунктах 5, б и 7 настоящих Правил, а также проживающих на
ЗакрепленноЙ территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается З0
ИЮНЯ ТеКУЩеГо Года. .Щиректор издает распорядительныЙ акт о приеме на
обучение вышеук€lзанных детей в течение 3-х рабочих дней после завершения
приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

\4. ЩЛЯ детей, Не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается б июля
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.

15. Администрация образовательных организаций Пtирновского
мунициПаJIьногО района обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, языками обучения, образовательными программами моу и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихая.

1б. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам нач€шьного общего и основного общего
образования выбор языка rэбразовhния, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осущестВляется по заявлению родителеЙ (законных представителей) детей.|7. Прием на обучение по основцым общеобразовательным
программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка, реализующего право, предусмотренное пунктом 1

части 1 статьи З4 Федерального закона., 
l8. !лЯ приема родитель(и) (законный(ьiе) представитель(и)

ребенка представляют следующие документы:



- копию документа, удостоверяющего личность
(законного представителя) ребенка;

родителя

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;

- копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (.rр" необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на 'закрепленной территории или справку о приеме
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема
на обучение ребенка, проживающего на закрегtленной территории, или в
случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) (законноrо(ых) представителя(ей)
ребенка (при н€tпичии права внеочередного или первЬочередного
приема на обучение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (.rри
наличии).

Пр" посещении общеобразователъной организации и (или) очном
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами
обrцеобр€Lзовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и)
ребенка предъявляет(ют) оригин€шы вышеуказанных документов.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
ПреДъяВляет(ют) документ, подтверждающиЙ родство заявителя(ей) (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные |раждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

19. Не допускается требовать представления других документов в качестве
ОСНОВаНИЯ ДЛЯ ПРИеМа на обучение по основным общеобразовательным
программам.

20. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

2|. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень
документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка, регистрируются в журнале приема
заявлений о приеме на обучение в оо. После регистрации заявления о
приеме на обучение и перечня документов, представленных
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка,
родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка выдается
Документ, заверенный подписью должностного лица, ответственного за
прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий
инДивидуальныЙ номер заявления о приеме на обучение и перечень
представленных при приеме на обучение документов.



22. Образовательные организации осуществляет обработку полученных
в связи с приемом в МОУ персональных данных поступающих в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в

области персональных данных.
2З. На каждого ребенка, принятого в образовательные организации

Хtирновского муниципапьного района, формируется личное дело, в котором
хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка документы (копии документов).

24.Заявление о приеме на обучение и документы для приема
на обучение, указанные в пункте 18 настоящих Правил, подаются одним из
следующих способов:

- лично в общеобразовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования зак€}зным

письмом с уведомлением о вручении;
- в электроннои форме (документ на бумажном носителе,

преобразованный в электронную форrу путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов)
организации

посредством электронной почты общеобразовательной
или электроннои информационной системы

общеобр€Iзовательной организации, в том числе с использованием функцион€Lла
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или
иным способом с исполъзованием сети Интернет;

- с использованием функционаJIа (сервисов) регионЕшьных порт€Lлов
государственных и муниципаJIьных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при
наличии)

25. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным
представителем) ребенка, реаJIизующим право, предусмотренное пунктом

1части 1 статьи З4 Федерального закона, указываются следующие
сведения:

- фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка'
- адресместажительстваи (или) адресместапребывания ребенка;
- фамилия, имц отчество (при н€шичии родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;
- адресместажительстваи (или) адрес места пребывания родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка ;

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (.rр"
наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;

- о наIIичии права внеочередного, первоочередного или
преимущественного приема;

программе и (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания обучаютr{егося с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с заключением психолого-медико педагогической



комиссии (.rри наличии) или инваJIида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной
программе);

- язык образования (в случае получения образования на родном языке "из
числа языков народов РоСсийской Федерации или на иностранном языке);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством огосударственной аккредитации) с
общеобр€вовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обработку персон€Lпьных данных.

26. Образец заявления о приеме на обучение в МОУ р€вмещается на
информационном стенде и официальном сайте образовательных организаций в
сети Интернет.

27. Пр" переходе обучающегося из одного общеобр€вовательного
учреждения в другое в течение учебного года к заявлению родителей (законных
представителеЙ) прилагаются личное дело, ведомость текущеЙ успеваемости
обучающегося, заверенная подписью директора и печатью образовательного
учреждения, по желанию другие документы (медицинская карта).

28.Формирование классов по пар€Lллелям является компетенцией
учреждения.

29.Щля }Добства родителей (законных представителей) детей учреждение
ВПРаВе УСТаНОВиТЬ график приема документов в зависимости от адреса
регистрации.
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Приложение Jtlbl

Главе Жирновского
муниципального района
А.Ф. Шевченко

(Ф.И.О. родителя, адрес проживания, телефон)

заявление.

Прошу Вас разрешить обучение моего ребёнка

(Ф.И.ребёнка)

(дата рождения)

в l классе
(название образовательного учреждения)

возраст которого на 1 сентября 202_года

дата подпись


